
МуниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение
<<,Щетский сад J\Ъ 27>

(МДОУ <<.Щетский сад

сад J\b 27>

от 04

Акт
обследования ШОУ <<Щетский сад ЛЪ 27> в отношении его достУПнОСти

для инвалидов и других маломобильных групп населения

l,. Краткая характеристика объекта

Дdрес объекmа, на коmором преdосmавляеmся(-юmся) услуzа (услуzu):

188416, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Вруда, д.52
Н аuмено ванuе пр е d о сmавляелtой (-мьф услуzu (услуе) :

Образовательные услуги
свеdенuя об объекmе:
_ отделъно стояще е 2-хэтажное здание * подвал, общая площадь |957 ,5 КВ.М.
_ помещений на 1 этаже _ З (2 црупповых и музыкальный зш), площадь _
272,З кв. м.
- н€lJIичие прилегающего земельного участка (&, нет) - 700 кв.м
Названuе ор?анuзацult, коmорая преdосmавляеm услуzу населенltю, (пОлнОе

Наtапенованuе - соzласно Усmаву, сокраlценное HaLtMeHoBaHue):

Муницип€tльное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский СаД Ns

27>>, сокращенное название МДОУ <<'Щетский сад Ns 27).
Дdр ес futесmа нахоэюd енuя орzанll:tацuu :

188416, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Вруда, д.52
Основанuе dля пользованuя объекmо74 (операmuвное управленLле, аренdа,
собсmвенносmь) : оперативное управление.
Форлtа собсmвенносmu (zосуdарсmвенная, JйунuцuпсIльнсlя, часmная):
муниципаlrьнzlя собственность.
Д d мuнuсmр аmuвно -mеррumорuсlльная по d в е d омсmв енно сmь (ф еd ера]lьнсIЯ,

реzuонсlльная, лчlунuцuпальная): муниципЕtльн€tя.
Наuменованuе u adpec вьtu.lесmояu4ей орlанuзацuu: Комитет образОванИЯ

администрации Волосовского муницип€tJIьного района, 188410,

Ленинградская область, г.Волосово, ул. Краснофлотская, д.б

2. Краткая характеристика действующего порядка
предоставлепия на объеrсге услуг населению

Сфера dеяmельносmui образовательнЕuI деятельностъ.
Плановая tчtоu4носmь (посещае74осmь, колл,tчесmво обслуэtсuваемьlх в dень,

в]wе сmlшrо сmь, пр опускная спо с о бно сmь) : 1 1 0 воспитанников.
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lI ),



Форма оксван1,lяуслуе (на объекmе, с dлumельньtм пребьлванuем, в m.ч.

про)tсuванuем, обеспеченuе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуzu, на dому,

duсmанцuонно) : на объекте.
Каmеzорuu обслусtсuваемоlо населенu,я по возрасmу (dеmu, взрослы,е

mруdоспособноzо возрасmа, позtсuльlе; все возрасmны.е каmеlорuu): ДеТИ (t,5

- 8 лет)
Каmеzорuu обслуэtсuваемьlх uнвалudов:
_ инв€lпиды с нарушениями опорно-двигательного аIIпЕ)ата - нет;

- нарушениями зрения - нет;

- нарушениями слуха - нет;

3. Оценка состояция и имеющихся недостатков в обеспечеции условиЙ
доступности для инвалпдов объекта

N
п/п

Основные пок€ватели досryпности дJuI
инвапидов объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности дJUI инвЕlлидов
объекта

1 2 J

1 Выделенные стоянки автотранспортньD(
средств дJUI инвалидов

отсутствуют

2 Сменные кресла-коJrf, ски отсутствуют

J Адаптированные лифты отсутствуют

4 Поруrни отсутствуют

5 Пандусы отсутствуют

6 Подъемные платформы (аппарели) отсутствуют

7 Раздвижные двери отсутствуют

8 ,Щоступные входные цруппы Входные группы не
соответствуют нормативам
доступности

9 ,Щоступные санитарно-гигиенические
помещениrI

Санитарно-гигиенические
помещения не
соответствуют нормативам
доступности

10 ,,Щостаточн€ш ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок

Ширина дверных проемов
не соответствует

2
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нормативам доступности

11 Надлежащее размещение оборудов ания и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инв€lJIидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения

Размещение оборудования и
носителей информации,
необходимых дJIя
обеспечения
бесгrрепятственного доступа
к объектам инв€tilидов не
соответствует нормативам
доступности

\2 Щублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации -
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

отсутствует

13 ,Щублирование необходимой для инв€lлидов
по сJtуху звуковой информации зрительной
информацией

отсутствует

4. Оцепка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении

условий доступностп для инвалидов предоставляемых услуг

N
гrlu

Основные пок€ватели доступности для
инваIIидов предоставJuIемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инв€lлидов

предоставляемой услуги

1 2 aJ

1 Наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом зданиrI, выполненньIх

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

имеется

2 Обеспечение инвЕIIIидам помощи,
необходимой для пол)п{ения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставлениrI услуги, в том числе об
оформлении необходимьIх для полr{ения

услуги документов, о совершении ими
других необходимых дJuI получения услуги

отсутствует

J
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действий

J Проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, дJUI работы с инваJIидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

имеется

4 Наличие работников организаций, на
которых административно-

распорядительным актом возложено ок€вание
инвЕtлидам помощи при предоставлении им
услуг

имеется

5 Предоставление услуги с сопровождением
инв€rлида по территории объекта работником
организации

имеется

6 Предоставление инв€lлидам по cJtp(y при
необходимости услуги с использованием

русского жестового языка, вкJIюча'I
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

отсутствует

7 Соответствие транспортных средств,
используемых для предоставлениJI услуг
населению, требованиям их доступности для
инвrrлидов

Транспортные средства
отсутствуют

8 Обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при н€шичии документа, подтверждающего ее
сПеци€tльное обl^rение, выданного гlо форме
и в порядке, утвержденном прик€вом
Министерства труда и соци€lльной защиты
Российской Федерации

отсутствует

9 Наличие в одном из помещений,
предн€вначеЕных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппараryры

отсутствует

10 Адаптация официzlльного сайта органа и
организации, предоставJIяющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

имеется

11 Обеспечение предоставлениrI услуг тьютора отсутствует
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5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ,
необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем

услуг в соответствие с требованиями законодательства российской
федерации об обеспечении условий их досryпности для инвалидов

Подписи комиссии:
Председатель: В.А.Каптюг, зам.зав. по УВР

н.п. Лисневскuш, председателъ общества
инв€lлидов Волосовского района

г .А.IIIлык, завхоз
.И.Кармишина, муз.руководитель

5

N
п/п

Предлагае]!{ые управленческие решениrt по
объемам работ, необходимым для приведения

объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об

обеспечении условий их доступности для
инвЕlлидов

Сроки

1 ИзуIение нормативных докр{ентов ежегодно

2 Создание комиссии по обследованию и
паспортизации МДОУ, оформление паспорта
досryпности

по мере необходимости

1J Издание административно-распорядительных
актов

ежегодно

4 Проведение инструктажа с работниками ежегодно, сентябрь

5 Установка знаков доступности r{реждениrl,
знаков направления движеншI

202|-2025

6 Установить несколъзкое покрытие на
лестницах и входных площадках, создать

релъефную тактильн)rю полосу перед маршем
вверху и внизу, создать контрастную окраску
первой и последней ступени на входной
группе и на путях передвижения

2021-20zз

7 Установить поручни с двух сторон с
нетравмирующими окончаниями
(закруглением) на входной группе и путях
передвижениf,

2021_-2030

8 Приобрести переносной пандус 202|-2030

члены комиссии:

т
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